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Одним из наиболее важных аспектов современной 
биологии является сохранение генофонда живой при-
роды. Конференция по окружающей среде и развитию, 
проходившая в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, при-
няла «Конвенцию о биологическом разнообразии». 
Основная цель конвенции заключается в привлечении 
внимания к сохранению биоразнообразия на экосистем-
ном, видовом и организменном  уровнях. Изучение био-
логических систем различного ранга требует новых, чет-
ких, специализированных и адаптированных к объекту 
исследования методик.

В связи с этим большой интерес представляют по-
пуляционно-онтогенетические методы, активно внедря-
ющиеся в современную науку. В настоящее время они 
превалируют при изучении биологии и экологии рас-
тений, так как позволяют получить информацию о ре-

продуктивной активности, онтогенезе, адаптационных 
механизмах, оптимальных условиях развития растений 
в популяциях и реакции на различные виды антропоген-
ного воздействия [1; 2; 3; 4; 5]. В свою очередь, знания 
о биоэкологических закономерностях развития осо-
бей важнейших представителей местной флоры имеют 
огромное практическое значение и могут быть востре-
бованы в фармакогнозии, сельском хозяйстве и других 
науках естественного направления. 

Важным аспектом в изучении биологии видов следу-
ет считать выявление их репродуктивной активности и 
способности к воспроизведению. К сожалению, изуче-
нию этих процессов в современной ботанике уделяется 
явно недостаточное внимание, хотя репродукция имеет 
решающее значение не только в регуляр ном возобнов-
лении растительного покрова, но и в восстановлении 

В.Н. Ильина, А.Е. Митрошенкова, А.А. Устинова
Организация и МОНИТОРИНГ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ...



Самарский научный вестник. 2013. № 3 (4) 45

нарушенной вследствие возрастающего антропогенного 
давления самой основы существования жизни – много-
образного мира растений. Для детальной разработки во-
проса об особенностях воспроизведения видов растений 
следует обратить внимание на выращивание их ex situ, 
т.е. при интродукции.

Одним из самых ценных для человека семейств выс-
ших растений является семейство Бобовых (Fabaceae). 
Во флоре Самарской области насчитывают более 100 
дикорастущих представителей этого семейства [6]. 
Некоторые из них уже давно и весьма активно использу-
ются человеком, но, несомненно, большая часть полез-
ных свойств бобовых еще неизвестна, так как изучение 
их далеко не закончено. Для исследований биологии, 
экологии, химического состава и возможного примене-
ния бобовых растений (в том числе введения их в куль-
туру) очень важным является вопрос сохранения каждо-
го из этих видов. Исчезновение любого представителя 
станет невосполнимой потерей для генофонда биосфе-
ры. 

Целью нашего исследования является изучение на-
чальных этапов онтогенеза редких представителей се-
мейства Fabaceae. 

Для осуществления интродукции был выбран семен-
ной лабораторно-теплично-грунтовой метод, рекомен-
дованный Г.П. Дюрягиной [7]. Работа по определению 
всхожести семян проведена с учетом основных рекомен-
даций [8; 9; 10].

Практическая значимость исследования заключает-
ся в изучении возможностей интродукции некоторых 
хозяйственно-ценных и редких представителей сем. 
Fabaceae; в определении адаптационных характеристик 
редких бобовых к условиям среды при их интродукции; 
в исследовании начальных этапов онтогенеза дикорасту-
щих видов бобовых для упрощенного их определения в 
природе при проведении флористических и фитоцено-
логических исследований; в выявлении возможности 
восстановления растительного покрова на нарушенных 
землях с использованием реинтродукции редких и ти-
пичных видов растений.

Семена бобовых растений обладают твердой семен-
ной кожурой, что препятствует набуханию, проникно-
вению кислорода и, соответственно, затрудняет их про-
растание. Явление твердосемянности привлекает к себе 
внимание многих ученых и трактуется как вторичный 
покой [11], как приспособление к недостатку питания и 
водоснабжения (влиянию других неблагоприятных фак-
торов) [12] или как тип органического покоя семян [13]. 
В.Я. Лобанов [14] рассматривает твердосемянность как 
отклонение от нормы в ходе развития растений.

Прорастанию семян могут способствовать механи-
ческие (скарификация), химические (действие хими-
ческих реагентов) и физические (действие высоких и 
низких температур, облучение) способы воздействия. 
Исследователями предлагаются различные варианты 
обработки семян с целью преодоления их твердосемян-
ности и повышения всхожести.

Для определения наиболее эффективного способа 
преодоления твердосемянности бобовых нами проде-
лана серия опытов. Изучались семена разных лет сбора, 
их возраст составлял 1-2 года, в некоторых случаях до 
5 лет. Лабораторные исследования показали, что самым 
эффективным способом воздействия оказалась скарифи-
кация семян с сухим крупнозернистым песком от 2-х до 
10 минут. Обязательным условием было перетирание се-
мян непосредственно перед посевом в грунт.

В лабораторных опытах семена размачивались в 0,2 
mol растворе KMnO4 и дистиллированной воде, а затем 
проращивались в темноте. Под влиянием KMnO4 от-
ношение семян к температуре изменяется: они оказы-
ваются более стойкими против угнетающего действия 
низкой температуры на процессы прорастания. Нужно 
отметить, что вымачивание в воде также стимулирует 
прорастание, правда, в незначительной мере.

Работы по преодолению твердосемянности прово-
дились на 6 модельных видах. Это астрагалы солодко-
листный и рогоплодный, копеечники крупноцветковый, 
Разумовского и Гмелина, клевер альпийский. Энергия 
прорастания семян исследуемых видов учитывалась за 
первые 7 дней, она показывает скорость прорастания се-
мян и одновременность появления всходов. Абсолютная 
всхожесть выявлялась в течение 30 дней, после этого 
срока прорастания семян практически не происходит.

Семена астрагала солодколистного (Astragalus 
glycyphyllos L.) были собраны в окрестностях п. Ново-
Семейкино (Красноярский район Самарской области). 
Он представляет собой травянистый стержнекорневой 
многолетник. Растет под пологом разреженных древо-
стоев. Довольно обычен в лесостепной зоне. Варианты 
опытов: перетирание с песком – скарификация (5 мин.); 
воздействие гумата, уксусной кислоты; замораживание 
(2 часа и 5 суток). Семена астрагала находились в по-
кое 4 года 6 месяцев (52 месяца), в связи с чем можно 
предположить, что их всхожесть могла значительно по-
низиться. Наибольшее количество семян проросли при 
скарификации с песком (60 %). Значительно меньший 
процент всхожести наблюдается в опыте при действии 
гумата и при замораживании на 5 суток. При всех осталь-
ных вариантах абсолютная всхожесть равна нулю.

Вторым модельным видом являлся астрагал рого-
плодный (Astragalus cornutus Pall.). Это ксерофитный 
горностепной кустарничек. Произрастает по камени-
стым и разнотравным степям на глинистом, меловом и 
известняковом субстратах. Является редким предста-
вителем флоры Самарской области и включен в реги-
ональную Красную книгу. Встречается в Предволжье, 
Высоком и Сыртовом Заволжье. Семена астрагала рого-
плодного были собраны на территории памятника при-
роды «Рязановская Джомолунгма» в Асекеевском рай-
оне Оренбургской области. Для преодоления твердосе-
мянности и активизации роста нами выбраны варианты 
опытов – с добавлением сока алоэ и перетирание круп-
нозернистым песком. Отмечено, что семена астрагала 
рогоплодного в контрольном опыте и при добавлении 
сока алоэ имеют энергию прорастания 8 % и 4 % соот-
ветственно, абсолютная всхожесть имеет те же значе-
ния. Скарификация значительно повысила эти показате-
ли. Энергия прорастания составила 24 %, а абсолютная 
всхожесть 32 %. По-видимому, сок алоэ (содержащиеся 
в цитоплазме клеток листа алоины) выступил в качестве 
ингибиторов и замедлил развитие зародыша. 

Клевер альпийский (Trifolium alpestre L.) – лесостеп-
ной травянистый корневищный многолетник, ксероме-
зофит. Встречается по всей территории области в сосно-
вых и сухих лиственных лесах, по опушкам, песчаным 
и луговым степям. Это ценное медоносное и кормовое 
растение. Семена клевера альпийского были собраны в 
окрестностях с. Старая Бинарадка Красноярского райо-
на Самарской области. Нами выбраны варианты опытов 
– с добавлением сока алоэ и перетирание крупнозерни-
стым песком. Скарификация песком значительно повы-
сила и энергию прорастания, и абсолютную всхожесть 
семян клевера (8 и 24 % соответственно). С добавлением 
сока алоэ, как и у астрагала рогоплодного, всхожесть за-
метно снижается по сравнению с контрольным опытом. 
При этом энергия прорастания равна нулю.

Семена копеечника крупноцветкового (Hedysarum 
grandiflorum Pall.) были собраны в различных местоо-
битаниях на территории Самарской области. Вид гор-
ностепной, кальцефильный, типичные местообитания 
– каменистые степи. Хорошее медоносное и кормовое 
растение, декоративное в период цветения. Является 
стержнекорневым многолетником с хорошо развитым 
каудексом. Варианты опытов: перетирание с песком – 
скарификация и воздействие серной кислотой. В лабо-
раторных условиях энергия прорастания и абсолютная 
всхожесть семян в контрольном варианте опыта коле-
блются в пределах 12-28 % и 33-50 % соответственно. 
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При скарификации энергия прорастания увеличивается 
до 27-33%, а всхожесть до 63-84 %. В опыте с добавле-
нием сока алоэ семена прорастали в малом количестве 
(абсолютная всхожесть только 4 %).

На агробиостанции ПГСГА проводилось изучение 
всхожести свежих семян H. grandiflorum при естествен-
ной стратификации. Одновременно вносились раздро-
бленные яичная скорлупа или мел (карбонат кальция) 
для приближения свойств участка к естественным усло-
виям произрастания вида. Во все сезоны исследования 
показатель всхожести семян оказался однородным и со-
ставил 3-4 %. В случае предварительного механического 
воздействия на семенную кожуру всхожесть увеличива-
лась почти вдвое, до 3,5-7 %. 

По-видимому, всхожесть семян в природных усло-
виях имеет значения, близкие к опытным данным, и со-
ставляет максимально 10-15% [5; 15]. Но, несмотря на 
низкую всхожесть семян, число проростков копеечника 
крупноцветкового в фитоценозах достаточно для под-
держания численности особей, что возможно благода-
ря  большому количеству образующихся на растениях 
семян. 

Проведены аналогичные опыты по определению 
абсолютной всхожести и энергии прорастания семян 
Hedysarum razoumovianum Fisch. еt Helm.  Жизненная 
форма вида – полукустарничек. Посев семян произ-
водился на следующий год после сбора. Семена H. ra-
zoumovianum обладают низкой энергией прорастания 
(12,5-20 %), но абсолютная всхожесть их немного выше 
(19,6-35,7%), чем у H. grandiflorum. Действие концен-
трированной серной кислотой немного увеличивает чис-
ло проросших семян. Наиболее эффективным способом 
также явилась скарификация – в этом случае всхожесть 
в лабораторных условиях увеличивалась до 34-52 %. В 
варианте опыта по определению числа проростков при 
естественной стратификации семян также отмечается их 
низкая всхожесть (менее 5%). С предварительной ска-
рификацией, проведенной перед посевом семян в почву, 
она увеличивается в 2-3 раза. Но и в этом случае число 
появившихся проростков не превышает 15%. 

Hedysarum gmelinii Ledeb. – редкий для Самарской 
области вид, произрастающий здесь на западной гра-
нице своего ареала. Представляет собой травянистый 
стержнекорневой многолетник, кальцефил. Изучение 
всхожести его семян проводилось в лаборатории и на 
агробиостанции ПГСГА. В лабораторных условиях аб-
солютная всхожесть составила 34,2%, энергия прораста-
ния – 21,4%. При механическом воздействии на твердую 
оболочку доля проросших семян копеечника Гмелина 
составляет 56-60%, в случае химического и температур-
ного воздействия этот показатель ниже – 38,7% и 44,2% 
соответственно. Число появившихся проростков при 
естественной стратификации 4-5%, с дополнительно 
проведенной скарификацией – 7-9%.

Проведенные нами исследования позволили опре-
делить тип покоя семян изученных видов как комби-
нированный. При комбинированном типе, сочетающем 
признаки физиологического покоя с тормозящим дей-
ствием покровов и механическим сопротивлением про-
растанию, ускорить прорастание можно путем тепловой 
и холодной стратификации совместно с приемами, при-
меняемыми для твердых семян.

Без сомнения на энергию прорастания и абсолют-
ную всхожесть семян бобовых растений наряду с раз-
личными воздействующими факторами влияет срок их 
хранения. По некоторым данным семена бобовых рас-
тений могут сохранять значительную активность после 
значительной стадии покоя. Например, семена донников 
могут прорастать после 70 лет хранения. Биологический 
смысл такой способности для растений заключается в 
возможности создания природного банка семян, необ-
ходимого для возобновления популяций вида при не-
благоприятных условиях из семян, образованных в пре-
дыдущие сезоны. В то же время семена ряда видов при 

хранении быстро теряют всхожесть [5; 15]. 
Практическая значимость определения всхожести 

семян в зависимости от срока хранения заключается в 
том, что виды растений, семена которых долго не теря-
ют всхожесть, могут быть помещены в банки семян и 
использованы интродукторами без частой высадки на 
делянки. Это значительно уменьшает затраты человече-
ского труда и финансирования при осуществлении ра-
бот.

Нами проведено изучение всхожести семян избран-
ных видов бобовых в зависимости от срока их хранения. 
Результаты  некоторых опытов приведены в таблице 1.

Таблица  1 - Прорастание семян копеечников (%) в 
зависимости от срока хранения

Предста-
витель 

Контроль Скарификация 

Год 
сбора

Время 
хране-

ния
Абс. 
всхо-
жесть 

Энер-
гия 
про-
рас-

тания

Абс. 
всхо-
жесть 

Энер-
гия 
про-
рас-

тания

К. Гмелина
44,0 28,0 26,4 3,8 2002 7 мес.
2,4 0 3,6 1,2 2004 20 

мес.

К. 
Разумов-

ского

40,0 30,0 26,6 14,2 2002 7 мес.
16,0 4,0 20,0 16,0 2006 7 мес.
2,4 1,2 6,8 2,4 2008 20 

мес.

К. крупно-
цветковый

48,0 18,6 48,0 20,0 2003 7 мес.
24,0 1,0 30,6 4,0 2004 7 мес.
4,0 4,0 41,3 21,3 2009 20 

мес.
1,2 0 6,4 2,0 2019 32 

мес.

Полученные результаты свидетельствуют, что у се-
мян изученных копеечников значительно снижается 
всхожесть уже на 2 год хранения.

В качестве перспективных для введения в культуру 
следует отметить астрагалы солодколистый и рогоплод-
ный и клевер альпийский. Все копеечники являются ма-
лоперспективными для интродукции. Это связано с осо-
бенностями биологии видов (становлением жизненной 
формы копеечников в процессе онтогенеза) и экологии 
(трудностью создания эдафических условий существо-
вания).

В нашей работе основной упор сделан на изучение 
возможностей интродукции трех представителей рода 
Hedysarum L., обладающих высокой декоративностью. 
Мнения исследователей о результативности их интро-
дукции расходятся. Например, в ботаническом саду 
Самарского государственного университета при пере-
садке из природных ценозов копеечник Разумовского 
обычно рос в течение нескольких лет, но затем поги-
бал, что дало основания считать его неперспективным 
для интродукции видом [16]. Напротив, в условиях 
Оренбургской области он характеризуется как весьма 
перспективный [17] для введения в культуру.

По устным сообщениям сотрудников Ботанического 
сада СГУ, другой представитель рода – Hedysarum gran-
diflorum – также прихотлив при выращивании. Вид весь-
ма требователен к эдафическим условиям произрастания 
и в скором времени выпадает без внесения в почву мела. 
Результаты по интродукции H. gmelinii в Самарской об-
ласти до нас не проводились.

Проведенная нами серия опытов по определению 
всхожести семян представителей рода Hedysarum L. при 
естественной стратификации позволила выяснить пер-
спективы интродукции видов. Посев семян проводился 
под зиму. В мае-июне последующего года появлялись 
проростки, при этом всхожесть не превышала 5-15 %. 
Проростки находились в угнетенном состоянии и имели 
высоту 5-6 см. К середине июля они достигали имма-
турного онтогенетического состояния, высота растений 
не превышала 8-11 см, число листьев было равно 3-5. 
Несмотря на то, что в течение сезона за особями копе-
ечников проводился необходимый уход, все растения 
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обычно погибали к концу августа. Лишь незначительное 
число особей (до 1 %) перезимовывали и продолжали 
свое развитие на второй год. Достижение ими генера-
тивного состояния происходит на третий (или позже) 
сезон развития. Но после цветения и обсеменения рас-
тения часто элиминировали. Несомненно, это связано с 
различием условий экотопа в естественных и созданных 
искусственно местообитаниях.

Молодые растения (имматурные, виргинильные, мо-
лодые генеративные), пересаженные из природных по-
пуляций на агробиостанцию ПГСГА, в скором времени 
также элиминируют. Это объясняется, в первую очередь, 
особенностями корневой системы. У виргинильных и 
более взрослых особей она повреждается, и растения не 
выдерживает пересадки.

В результате проведенных нами исследований все из-
ученные виды рода Hedysarum L. мы считаем малопер-
спективными для выращивания. При интродукции ре-
комендуем пользоваться только семенным материалом, 
хранящимся не более 2-4 лет. Посев семян следует про-
водить в сентябре-начале октября для прохождения ими 
стратификации и реализации в дальнейшем генетической 
информации. Использование рассады считаем нецелесоо-
бразным вследствие массовой гибели проростков и невы-
соких показателей жизненности выращенных растений.

Среди перспективных для интродукции видов сле-
дует назвать астрагал солодколистный. В проведенном 
опыте всхожесть составила 80%. Через месяц после 
всходов сохранность составила 75%, через 3 месяца - 
62,5%. Через год наблюдений сохранилось 37,5% рас-
тений. На протяжении последующего вегетационного 
сезона эти особи активно развивались, наращивали био-
массу и достигли виргинильного состояния. Результаты 
наших исследований позволяют сделать заключе-
ние о перспективности вида для введения в культуру.  
Перспективными для интродукции также являются 
астрагал рогоплодный и клевер альпийский.

Среди общих закономерностей в развитии особей 
модельных видов в условиях культуры следует отметить 
повышение их сырьевой и семенной продуктивности по 
сравнению с естественными местообитаниями на 5-25%. 
Этот факт не раз отмечался другими исследователями 
[18]. Существенным моментом является сокращение 
продолжительности онтогенеза экземпляров в условиях 
интродукции.
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